Частное учреждение общеобразовательная организация
средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2»

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА

Вот и начался ещё один учебный год.
Начался этот год, естественно, как и
всегда, с грандиозной линейки.

Пять дней интереснейших экскурсий! Много красивых достопримечательностей.
Первосентябрьский праздник был насыщен различными танцами, песнями
и маленькими сценками! Всё это было
сыграно с радостью, улыбками и получилось
просто
превосходно!
Если кто-то из Вас не смог присутствовать на празднике, то быстрее заходите на сайт школы или в нашу
группу любой социальной сети и
смотрите фото и видео с праздника!
А ещё в конце сентября наша школа
устраивала поездку в Калининград!

После поездки остаётся очень много
эмоций и интересных фактов о городе.
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Вы не поверите, но в этом году, в
этой четверти в связи с праздником
День Учителя, был устроен День самоуправления! Учителя стали 12-м
классом и у них тоже были уроки!
Также в этот день многие ученики
побывали в роли учителя, обучая
младшие классы какие-то новым темам!
Мне кажется, что этот день запомниться всем, потому что в этот день
было огромное количество эмоций положительных эмоций, хочу заметить!
Также в школе уже начинается подготовка к Новогодней сказке!
Ну, во-первых, будут супер-актеры,
а, следовательно, и персонажи сказки.
И естественно сам сюжет сказки, новогоднюю интригу задаст именно он!
Рассказывать все секреты не буду, но
одно могу сказать точно: Новогоднее
представление в этом году обещает
быть
очень
захватывающим!

Тем, кто ни разу не был в Калининграде, советую обязательно посетить
этот город!

Город-история, Город янтаря, Город
марципанов….. ммммм…. Марципаны, вкуснятина!

Рассказала о новостях наш бессменный репортёр и главный редактор
Алина Киселёва, 8 класс

Почему нельзя говорить о своих планах?
Наверное, вас заинтересовал заголовок этой статьи, поэтому сейчас я вам
всё объясню.
• Многие привыкли, как говорить о
своих планах, так и слышать о чужих
планах от собеседников. Например,
«Сегодня по математике я обязатель2

но получу хорошую оценку» или «Я,
конечно, создам крутой блог в соц. сети».
• Почему же нельзя говорить о своих
целях? Как только мы начинаем говорить о своих целях, к нам приходит
чувство облегчения. Но это не самое
страшное… Будет хуже, если собеседник ответит: «Молодец! У тебя всё
получится!»
Как только мы слышим в ответ положительные эмоции, мы чувствуем
удовлетворение своей потребности. И
на этом - всё. Мы перестаём воспринимать это серьёзно и критично и настраиваемся на положительные эмоции по типу: «У меня это, конечно,
получится! Уверен на все 100%»!
• К своему выводу я хочу добавить
исследование Габриэль Оттинген.

Это исследование доказало, что те
люди, которые думали о хороших
оценках, о хороших выступлениях и
вообще жили по принципу «всё хорошо», чувствовали себя хуже, чем те,
кто думали не только позитивно. Вывод: много позитивного мышления не
даёт никакой мотивации!
• И теперь, как подведение итогов, я
хочу сказать, что лучше планировать
всё и действовать по стратегии: «Если, То». Эта стратегия строится на
том, что вы говорите себе: «Если я
выучу отлично параграф, то получу
хорошую оценку». Такая лёгкая и
простая стратегия уже помогла большому количеству человек!
Не говорите о своих планах!
Исследование провёл
Данила Сверчков, 6 класс

Это заимстванное слово недавно, но
уверенно вошло в русский язык. Вот
что о нём рассказывает Википедия:
Ла хак (от лайфхакинг, англ. life
hacking) — означает в буквальном
смысле «взлом окружающей жизни»
(хитрости или же советы по упрощению какого-либо процесса). И на
сленге означает «хитрости жизни»,
«народную мудрость» или полезный
совет, помогающий решать бытовые
проблемы, экономя тем самым время.
Это набор методик и приёмов
«взлома» окружающей жизни для уп-

рощения процесса достижения поставленных целей при помощи разных
полезных советов и хитрых трюков.
По сути, лайфхак - это стремление к
оптимизации каких-то повседневных
жизненных процессов (чаще всего рутины, которая всех достает, и мы рады
любой возможности как-то ее обойти
или уменьшить).
Хакнуть (упростить) можно все что
угодно. Почему нам интересен
lifehack? Да потому что он позволяет
сэкономить, и зачастую существенно,
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наше время, деньги, силы и другие ресурсы, которые стоит беречь.
Лайфхак – мода на оптимизацию
жизни. А тема оптимизации жизни не
исчерпает себя никогда.
Лайфхак довольно часто позволяет
посмотреть на проблему с совершенно
неожиданной стороны, что приводит к
ее существенному упрощению. Ну, а
ценят их за простоту освоения и применения, а еще за доступность для
широких групп людей.

Проще говоря, lifehack — это полезные и простые советы, которые способны облегчить нам жизнь:
 как вылечить то, что у вас болит
или беспокоит
 как быстро починить то, что
сломалось
 как что-то оптимизировать, переделать или улучшить
 как что-то по-быстрому выучить
или понять (иностранный язык,
смысл жизни)
 как оптимизировать свое время,
жизненное пространство, память.

Здоровы образ жизни – ЗОЖ
жим дня.
Ни один график здоровой жизни не может включать в себя
отход ко сну после полуночи и пробуждение в 2 часа дня по выходным.
Если вам не хватает времени на дела в
течение суток, нужно либо уменьшать
количество дел, либо выполнять их
быстрее. Для этого нужен систематический подход к распределению времени.
Рациональный режим труда и отдыха предполагает разумное чередование периодов физического и умственного напряжения с периодами полного расслабления. Другими словами –
сон должен быть полноценным (7-8
часовым для взрослого человека) и
таким же полноценным должен быть
отдых в выходные дни.

Все хотят быть здоровыми. И мы часто желаем друг другу здоровья. А что
мы делаем, чтобы быть здоровым?
Очень модным стало словечкоаббревиатура «ЗОЖ». - это образ
жизни, при котором человек укрепляет свой организм.
Медицинские специалисты считают,
что здоровье на 50% зависит именно
от образа жизни, остальные факторы
влияния распределяются следующим
образом: окружающая среда – 20%,
генетическая база – 20%, уровень
здравоохранения – 10%.
Польза режима дня
Как вести здоровый образ жизни?
Для начала следует пересмотреть ре-4-

Необходимость здорового питания
Любые рекомендации по здоровому
образу жизни обязательно включают в
себя советы по здоровому питанию.

Физкультура
Это могут быть:
 занятия в тренажерном зале;
 спортивная ходьба или бег;
 занятия в бассейне;
 велосипедные прогулки;
 домашние занятия гимнастикой;
 йога и гимнастика цигун.
Возможности для движения не ограничены – можно начать с пеших прогулок (лучше гулять в лесопарковых
зонах), а затем постепенно повышать
нагрузки. Помните, что движение –
это жизнь!

Здоровое питание – понятие очень
обширное (об этом написаны объёмные научные труды), однако основные
принципы рационального подхода к
пище следующие:
 ягоды и злаки с молоком
 ограничение животных жиров
 существенное ограничение животной белковой пищи (рекомендуется употреблять в основном диетические сорта мяса –
птицу, кролика)
 морепродукты и рыба
 включение в меню повышенного
количества растительных продуктов
 оптимальный питьевой режим
 исключение алкоголя, ограничение кофе и крепкого чая.

Отказ от пагубных привычек
Курение, спиртные напитки, вредные
пищевые пристрастия (солёная пища,
чипсы, сладости, газировка) – всё это
факторы, разрушающие здоровье.
Здоровая жизнь предполагает категорический отказ от вышеперечисленных «удовольствий» в пользу здоровья. Отказ от вредных привычек –
ключевой пункт для всех последователей ЗОЖ – то, с чего следует начать.

Активный образ жизни
Достижения науки и техники значительно облегчили жизнь человека, но
при этом существенно сократили его
двигательную активность. Люди все
меньше ходят пешком: сейчас можно
заказывать и получать товары и продукты, не покидая дома.
Однако для сохранения функций организма движение просто необходимо. Следует уделять физическим упражнениям хотя бы 30 минут в день:
двигательная активность – один из
основных факторов, влияющих на
здоровье человека.

Укрепление организма и профилактика заболеваний
Процедуры по укреплению организма
и повышению иммунитета способствуют укреплению здоровья. Укрепить
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организм можно с помощью закаливания.
Закаливание – не обязательно купание в проруби и обливание холодной
водой. Для начала подойдет обычный
контрастный душ: при этом перепад
температур на начальном этапе может
быть минимальным. Закаливание тела
повышает иммунитет, укрепляет сосудистую систему, стимулирует вегетативную нервную систему и поднимает общий тонус организма.

Обязательно нужно следить за состоянием психики и нервной системы.
Волнение, стрессы, напряжение, раздражительность негативно влияют организм. И ещё одно – если уж вы злитесь и нервничаете, делайте это открыто, не копите отрицательные эмоции в себе.
Последователь ЗОЖ
Галина Мельникова, 8 класс

… на кажды день
- список хороших и добрых дел, которые не отнимут много времени, денег
и усилий, бесконечно...

1. ТВОРИТЕ ДОБРО!

2. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПОРЯДОК
ДОМА, И НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!
Купить хлеба одинокой старушке,
помочь молодой мамочке поднять коляску по ступенькам, успокоить незнакомого малыша, который плачет,
покормить бедную бездомную собаку
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5. ПРОВОДИТЕ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ ЗА ГАДЖЕТАМИ!

3. ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КАЖДОЙ ЕЕ МИНУТКОЙ!

Посвятите это время родным, друзьям, книгам, увлечениям, самообразованию, искусству.

4. НЕ ДЕРЖИТЕ ОБИДУ НА ОКРУЖАЮЩИХ - ПРОЩАЙТЕ
ВСЕХ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО КАЖЕТСЯ СЛОЖНЫМ!

Умные советы от
Марии Шпорт, 6 класс

Домашние лисицы

Домашние лисицы очень игривы и
ласковы к людям, потому что во
взрослом возрасте сохраняют черты

поведения щенков. В природе дикие
лисицы держатся парами или семейными группами. И человека, естест7

венно, боятся. Впрочем, современные
дикие лисицы часто живут по окраинам больших городов, ловят крыс и
голубей и даже шарят по мойкам.
Одомашненные лисицы вообще не
испытывают стресса при виде человека и считают его членом своей семейной группы.
Нигде в мире больше не существует
одомашненных лисиц. Из Новосибирска звери стали разъезжаться по стране и миру в качестве домашних любимцев. И только оттуда их и надо
брать, а ни в коем случае не ловить
лисят в лесу. Во-первых, нельзя обеднять природу, во-вторых, одомашненные лисицы сильно отличаются от
просто приручённых. Своими повад-

ками они похожи одновременно и на
кошку, и на собаку: прыгают по мебели, достают предметы лапками, играют в игрушки. Их можно выводить
погулять на шлейке, как маленьких
собачек.
Однако, по своей натуре они - хищники, поэтому в их рацион обязательно входит мясо, птица или рыба. Кроме того, им варят крутую кашу. Все
лисицы - сластёны, любят фрукты и
ягоды.
Рассказала об этих удивительных
личичках
заслуженный юннат нащей школы
Кристина Акутова, 6 класс

Сегодня будем готовить

«Вкусненькие бутербродики с бананом»!

 50 г шоколада
 горсть орехов
 сгущенное молоко (по желанию)

Тебе понадобится:
 несколько ломтей хлеба (по количеству порций)
 1-2 банана
 50 г сливочного масла

Обрати внимание!!! Шоколадную пасту можно взять готовую
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или приготовить по моему рецепту:

Начинаем готовить!
1. Сначала приготовим шоколадную пасту. Для этого возьмем
шоколад и сливочное масло, 3050 секунд разогреем в микроволновке (или на водяной бане, но в
микроволновке удобнее). Перемешать вилкой или венчиком.
2. Орехи измельчить.
3. Хлеб подогреть в тостере.
4. На поджаренный хлебушек аккуратно намазать шоколадную пасту, выложить сверху ломтики
банана, посыпать орешками.
5. Можно полить сверху сгущенкой
(по
желанию).

•
орехи можно измельчить в блендере, но не слишком долго, чтобы оставалось ощутимые кусочки
•
выбирай полезные виды хлеба из муки грубого помола, с семечками
и с отрубями
•
когда будешь разогревать масло
с шоколадом в микроволновке, не забудь накрыть крышкой - чтобы масса
не забрызгала все изнутри
•
такую шоколадную пасту можно
сделать с запасом. Для этого нужно
разогреть в микроволновке или на водяной бане сливочное масло и шоколад (в пропор-ции 1:1), перемешать,
добавить горсть измельченных орешков. Достал (а) с утра - намазала на
хлеб, положила ломтики банана и
день удался!

Приятного вам аппетита!
Автор этого кулинарного шедевра
Мария Шпорт, 6 класс

РЕЦЕПТ СЛИВОЧНОГО ДЕСЕРТА
ПАННА КОТТА

 2 кастрюли
 1 плошка
 несколько форм или стаканов

1. Заливаем желатин небольшим количеством воды (комнатно температуры). Даём ему набухнуть (10-15мин)

Вам понадобятся:






500мл сливок (более 20%)
молоко 150мл
сахар 3-5 столовых ложек
ванилин или ванильный сахар
желатин 20г
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2. Подогреваем сливки до состояния, ко-

6. Вливаем растворённы желатин в мо-

гда в жидкости нельзя будет держать
палец.
Важно! Нельзя доводить до кипения!

лочно-сливочную смесь.

7. Даём остыть жидкости. Вливаем в
ормочки.
8. Ставим в холодильник на 3 часа, а
лучше на целую ночь.
9. Утром вытаскиваем ормочки. Готово!

3. Вливаем в сливки молоко.

4. Всыпаем в молочно-сливочную смесь
сахар и ванилин.

 По желанию можно чем-то украсить.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

5. Растворяем набухши желатин.

Потрясающе вкусный десерт
готовила
Ксения Тихонова, 6 класс

Эта рубрика – особенная. Здесь мы с радостью и гордостью публикуем произведения наших авторов - «эрудитовцев».
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Александра Контарева, 5 класс

Прекрасны Рассвет начинается
после Ужасно Ночи
этого дома. Её голос был звонкий и тонкий,
как у птички.
- Ага… - буркнула та самая Лена. Она села
на кровать и открыла глаза. На лице девочки “бегали и играли” солнечные зайчики.
Она сразу же зажмурилась и отвернулась.
- Сколько времени? – пробормотала Лена.
- Сейчас скажу… - ответила обладательница звонкого голоса и уточнила - Семь пятнадцать.
- Ага. Спасибо, Ульян – пробормотала Лена
и встала с кровати.
- Всегда пожалуйста, сестра! – сказала Ульяна и оповестила свою сестру - Мама уже
приготовила завтрак.
Ульяша уже хотела выйти из комнаты, но
вспомнила, что хотела сказать кое-что ещё.
- Чуть не забыла - у нас новые соседи – быстро сказала Ульяна и вышла из комнаты.
- Так… Что это сейчас было? – спросила в
пустоту Елена. Она уставилась на дверь, из
которой две минуты назад вышла её сестра.
Потом, опомнившись, начала одеваться.
- Надеюсь, она просто что-то перепутала подумала Лена и стала торопливо собираться школу. Быстро одев первую попавшуюся одежду, она собрала рюкзак и вышла из
комнаты, быстрым шагам добралась до
кухни и открыла дверь. То, что она увидела,
удивило её.

Предисловие
По своему личному опыту скажу – большинство читателе моего произведения
пропустит эту вводную мини-главу. А
славному меньшинству - приятного прочтения.
Написала я эту книгу для того, чтобы
поделиться свое точко зрения на некоторые социальные проблемы. Большинство этих проблем будет относиться к
поколению подростков. Как мне думается, этот переходны период - самы
сложны во все жизни человека. Об
этом и по дёт речь.
В этом произведении будет много «мелоче », которые, однако, смогут раскрыть
персонаже и может быть, даже весь сюжет… Будьте внимательны.

Глава 1. “Обычное утро”
Начну свой рассказ с вопроса к вам. Как
вы проводите свое утро? Встаете по будильнику, или даже раньше, умываетесь и
завтракаете?
Или просыпаете все свои 28 будильников
и не успеваете ничего сделать?
Да, мы все разные и винить вас, в том, что
вы не один и не другой типаж, я не намерена. Это будет пустая болтовня.

Глава 2. Новые Знакомства.

Утро.

Не всегда недоверчивый человек будет
придерживаться своих принципов. Однажды он рискнёт и кому-то поверит, но…
поймет, что был прав, и уйдет в себя ещё
больше.

Зазвенел будильник в телефоне. Из-под
одеяла вылезла тонкая девчачья рука. Она
потянулась к прикроватной тумбочке и попыталась взять телефон. С первой попытки
это не получилось. Однако, через пять попыток миссия была успешно завершена.
- Проснись и пой, Леночка! – ворвавшись в
комнату, воскликнула одна из жительниц

На кухне.
Когда Лена вошла на кухню, она увидела
своих новых соседей.
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- Ээммм…- протянула Лена. Она ожидала
чего угодно, потопа, пожара, но не новых
соседей.
- Лена, это наши новые соседи по квартире
– сказала её Мама.
- Bonjour – начала незнакомая ей девчушка.
У неё были короткие прямые коричневые
волосы с красными прядками. На лице девочки сильно выделялись мешки под глазами.
- Ох… То есть, доброе утро. – поприветствовала та незнакомка и продолжила:
- Меня зовут Арабель. Если тебе не нравиться, либо не удобно произносить мое
имя, то можешь называть меня Саша.
- Саша… Ясно… Приятного познакомиться… - как-то отстранённо пробормотала
Лена.
- Лена! Мы опаздываем! – крикнула Ульяна
из прихожей.
- Ой… Мне тоже нужно в школу… - вспомнила Арабель. Она быстро вышла из кухни
и побежала в одну из их комнат.
Лена вошла на кухню и быстро сделала себе бутерброд. Мама Лены посмотрела на
свою дочку укоризненным взглядом. Лена
проигнорировала этот взгляд и уже хотела
начать завтракать, как вдруг её позвала
Ульяна:
- Лена! Быстрее! Я не хочу опоздать! – поторопила Ульяна свою сестру. Лена закатила глаза и пошла умываться.
Когда Лена вышла, она сильно удивилась,
увидев, что Арабель и Ульяна уже вовсю
вели «светскую беседу». Лена громко кашлянула. Две пары глаз уставились на неё.
- Ты готова? – спросила Ульяна свою сестру.
- Ага… - ответила Лена.
Вот так, втроём, они и отправились в
школу.
Лена быстро воткнула наушники в уши и
съехала по перилам лестницы, давно отполированным таким ежедневным катанием.
Ульяна, быстро побежала за своей сестрой,
а Арабель, торопясь за Леной, перепрыгивала через 5-6 ступенек.

5 минут спустя
Выскочив на улицу, это маленькая «толпа»
побежала к маршрутке, которая с минуту на
минуту должна была приехать на остановку.

Через 20 минут
Девочки уже были в школе. Лена почемуто не могла вспомнить, что происходило в
эти последние 20 минут.
- Потом спрошу у Ульяны – подумала Лена
и быстрым шагом отправилась к лестнице.
- До встречи, Леночка! – крикнула Ульяна и
убежала к себе в класс. Арабель побежала
за Леной.
- Ты же учишься в 7 «В»? Да? – спросила
Арабель.
- Ага… - быстро ответила Лена. Они уже
поднялись на 3 этаж.
- Я тоже – закончила свою мысль обладательница коричневых волос. Из-за здоровенного растения, в нескольких метрах от
Арабель и Лены, выскочила девушка. Она
была растрёпанная, а её одежда была помята. У неё были черные волосы. В этом образе ярко выделялись мешки под глазами, которые были неумело намазаны тональным
кремом.
- Здорово, Ленка. – поздоровалась она.
- Опять спала в кустах, Альбина? – спросила Лена
- Ага. Не, ну где-то я должна же была прогулять линейку – ответила Альбина.
- По поводу чего была устроена линейка? –
быстро спросила Арабель.
- Новенькие. И ты одна из них. Альбина. –
ответила девушка в помятой одежде и протянула свою, немного испачканную в земле
и чернилах, руку.
- Арабель – кратко ответила девочка с коричневыми волосами и пожала Альбине руку.
Они быстро пошли в класс. Войдя в класс,
Арабель, Лена и Альбина расселись по разным местам.
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- Опять… - подумала Лена. Она осмотрелась и задумалась о чём-то.
- Что вы тут делаете, остолопы?! –
воскликнул назойливый, уже такой знакомый, звонкий голос, который вывел Лену из
транса.
- Во-первых, это не ваше место. Во-вторых,
мы только вышли – начала защищать Лену
и Альбину Арабель.
- Какое ты, простушка, имеешь право нам
перечить!? – воскликнул уже другой, более
грубый, девчачий голос.
- Ах. Ты же новенькая. Ты нас не знаешь…
- сказал первый голос и продолжил:
- Я - Хлоя Маджеста. Самая главная в этой
школе. – сказал первый голос. Обладательница этого голоса вышла из тени. У неё были блондинистые волосы, завязанные в
хвост и ярко голубые глаза. Одета она была
в короткую чёрную юбку с бантиками и голубой топик.
За ней вышли две другие девчонки: русоволосая и с рыжими волосами.
- Мы - элита этой шараги. Так что, не смейте нам перечить – рявкнула Хлоя. Арабель
попыталась было возразить, но … Не успела она открыть рот, как её перебила Альбина.
- Пошли, мышь. – сказала она и, схватив
Арабель, потащила её в сторону. Лена быстро пошла за ними.
- Спорить с ними, это как говорить с стенкой. Это – безрезультатно. И тебя же ещё и
посчитают ненормальной – сказала Альбина. У Лены зазвонил телефон. Она взяла
трубку.
- Привет, Лена! – начала собеседница - Это
я, Ульяна. Перейду сразу к делу. Вопервых, не жди меня, потому что у меня сегодня театральный, кулинарный и музыкальный кружки. А во-вторых, меня попросили оповестить тебя, то что все 7-е классы
ставят постановку “Три мушкетёра”. Роли
должны распределить завтра. Вот. Увидимся дома! – сказала она и отключилась.
От услышанного Лена была в шоке.

Не всегда нужно доверять людям.
Имейте своё мнение.

Глава 3. Первые неприятности.
Человек не может быть идеальным. У каждого из нас есть свои плохие черты. Например, Грубость. Или же повышенная и,
наоборот, пониженная самооценка.

После уроков.
После последнего урока все стали выходить из класса.
В коридоре и до самого выхода в школьный двор толпилась, наверное, вся школа.
Пробраться к выходу было почти невозможно.
- Как неудобно… - сказала Арабель, пытаясь протиснуться сквозь толпу.
-Драка! – закричал какой-то мужской голос
из толпы.
- Значит, вот в чём дело… - сказала Лена.
- Я думаю, будут драться фанаты "цветочков" . Опять будут доказывать, кто из них
достоин этих девчонок – предположила
Альбина, появившаяся словно из ниоткуда.
Арабель вздрогнула, в отличии от Лены,
которая привыкла к такой особенности
Альбины.
- Да, я тоже так думаю – согласилась с этой
гипотезой Лена.
- Я знаю другой выход. За мной. – сказала
Альбина и, повернувшись, быстрым шагам
пошла куда-то. Арабель и Лена поспешили
за черноволосой Альбиной.
- Куда мы идём? – спросила Арабель.
- Чёрный выход. Я так много раз сбегала с
уроков. – сказала Альбина и продолжила Я знаю эту школу, как свои пять пальцев.
- Ну ещё бы. Ты же оставалась тут несколько раз на второй год. – сказала Лена.

Через 10 минут.
Компашка уже оказалась на улице.

Глава 4. Подготовка и хитрости.
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Кроме отрицательных черт, человек имеет
и положительные. Доброта, бескорыстность, доверчивость…
Да, доверчивость - это положительная
черта. Но всегда ли она приносит благо человеку?
Нет, не всегда.

- Ага… Ясно… - пробормотала Лена, оглядываясь по сторонам.
- Я вам кофе принесла. Будете? – спросила
Альбина.
- Давай. – ответила Арабель. Лена утвердительно кивнула головой.
Альбина сняла рюкзак и достала оттуда
термос и два чашки.
- На распределение! – крикнул кто-то.
- Ладно, пошли. – сказала Альбина и повела
девочек в зал.

Доверчивого человека легко обмануть.
И этим вы можете его погубить.
На следующее утро
Сегодня Лену разбудила не Ульяна, а настойчивый телефонный звонок.
- Да? – сонно спросила она.
- Здорово, Лена. Короче, ты должна уже через 30 минут быть в школе. Если сможешь,
позвони новенькой. Чёрт, как там её… Точно, Арабель! Так вот. Позвони Арабель и
скажи ей тоже самое – сказала звонившая
Лене девушка.
- А? Кто это? И почему я должна через 30
минут быть в школе? И вообще, какой сейчас день недели? И сколько сейчас времени? – так же сонно спросила Лена. Она всё
ещё ничего не понимала.
- Ты чего? Это же я, Альбина. Так… А в
школе ты должна быть через 30, точнее через 25 минут, потому что мы что-то будем
делать по спектаклю. Сейчас пятница, 5 часов 35 минут утра – ответила ей на все вопросы Альбина.
- Ясно… Я всё передам Арабель. Ладно, до
встречи – попрощалась Лена.
Она перевернулась на живот и застонала в
подушку. Ещё минут 5 пролежала так, но
потом поняла, что опять опаздывает и вскочила с кровати. Она начала торопливо собираться в школу.

Через 5 минут.
Все уже собрались в актовом зале. Начиналось распределение ролей.
- Прошу внимания все собравшихся! – начала молодая черноволосая учительница с
короткой стрижкой.
- Сейчас все должны подойти к барабану и
вынуть оттуда одну бумажку, но не надо
разворачивать её. – продолжила она.
Все начали подходить к барабану и брать
по одной бумажке. Когда в барабане не осталось ни одной бумажек, учительница начала отсчет.
- 5. 4. 3. 2. 1! Разворачивайте! – воскликнула она.
Все начали разворачивать бумажки.
- Когда я буду называть имя персонажа, человек, у которого на бумажке написано это
имя, должен выйти. Ясно? – спросила учительница
- Ясно. – хором сказали все.
- Тогда начнем. Арамис. – сказала она.
После того, как было названо имя, к учительнице подошла какая-то девочка. У неё
были янтарного цвета глаза и завязанные в
пучок темно-коричневые волосы.
- Атос – продолжила учительница.
Теперь к учительнице подошла Альбина.
Учительница удивлённо посмотрела на
Альбину, но ничего не сказала.
- Д'Артаньян. – сказала она.
К ней вышла Арабель. Учительница
взглянула на Арабель и невозмутимо продолжила:
- Портос.

Через 30 минут.
Лена и Арабель уже были в школе на
нужном им этаже. Перед ними появилась
Альбина.
- Вам повезло. "Цветочки" еще не пришли.
– сказала она.
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К учительнице подошел какай-то паренёк.
У него были короткие темно-коричневые,
почти чёрные волосы. Он был в очках, оправа которых была чёрного цвета.
- Продолжим. – сказала учительница.

- Слушай. Я думаю, это будет звучат немного странно, но давай прогуляемся по
парку? – спросил Даня.
- Мне сейчас не до тебя. Я Ленку ищу. –
сказала Альбина.
- Лена уже ушла. – сказал Данила.
- Точно? – спросила Альбина.
- Точно. Ну так что? – спросил он еще раз.
- Ну… О’кей. – согласилась Альбина.
Альбина ушла с Даней гулять.
В это время Арабель безуспешно пыталась найти Лену и Альбину.

Через 15 минут.
Все роли уже были распределены. Лена
стояла в ряду, рядом с Хлоей и какой-то
девчушкой.
- Итак. Я сейчас повторю роли и актеров,
которые играют эти роли. – сказала учительница. Лена сосредоточилась, чтобы запомнить кто кого играет.
- Начнём. Арамиса играет Полина, Атоса –
Альбина, Д'артаньяна – Арабель. Портоса –
Ян. – начала учительница и перевела дыхание.
- Миледи Винтер – Хлоя, Шарль-Сезар де
Рошфор – Данила, Констанция Бонасье –
Лена, Планше – Кристина, Де Тревиль –
Алина… – сказала Учительница и продолжила, но Лена её уже не слушала. Она
смотрела в сторону, на дверь. Дверь была
немного приоткрыта и из-за неё что-то выглядывало. Лена не могла понять, что это.

Через какое-то время
Лена вышла из помещения. Её рюкзак
был забит разными находками. К ней подошла одноклассница - молчаливая, незаметная, тихая и почему-то всегда кажущаяся испуганной Лили.
- Лена, а ты знала, что у Даня больше не
твой парень? – тихо спросила она
- Чего? А чей же? – спросила Лена. Она не
могла поверить словам Лили.
- Он теперь встречается с Альбиной – ещё
тише, оглядываясь по сторонам. Почти
прошептала Лили, быстро сунула Лене фотографии и убежала. На фотографиях Даня
и какая-то черноволосая девушка, очень
похожая на Альбину, целовались.
Лену охватила буря эмоций, но поначалу
она пыталась держать себя в руках.
- А-ага… Ясн-но… - подумала Лена и стремительным шагом отправилась в женский
туалет.
Войдя в него, она вошла в одну из кабинок и заперлась там. Она привалилась к
двери кабинки и бессильно сползла на пол.
Лена начала плакать. Она хотела метать и
рвать, но не могла. Слёзы, которые стекали
у неё по щекам, попадая в рот и маленькие
ранки на обветренных губах стали черными
от потёкшей с ресниц туши. Сначала она
просто молча беззвучно плакала. Но потом
этот плач перешёл в сильную истерику. Она
кричала, захлёбываясь слезами и никак не
могла остановиться. Все, что накопилась в
её душе, вырвалось на свободу. Сейчас, в

Через 5 минут
Учительница закончила распределение
ролей. Все начали расходиться. В это время
Лена подошла к той двери, на которую она
смотрела все те 5 минут, с трудом толкнула
её и тихонько проскользнула внутрь.
Она попала в маленькое грязное помещение.
- Тут долго никого не было. – подумала Лена. Она включила свой фонарик на телефоне и начала изучать помещение.
Там было несколько больших шкафов,
стол, тумбочка и кожаное кресло.
Пока Лена изучала помещение, Альбина
искала Лену. К Альбине подошел какой-то
парень.
- Привет. Меня зовут Даня – представился
парень.
- Ага, привет. Альбина – сказала девушка.
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ней кипела злость и ненависть. Ярость внезапно высушила слёзы девочки. Лена быстро и ловко достала свой телефон и позвонила Альбине.
- При… - начала Альбина, но Лена перебила её.
- МЫ С ТОБОЙ БОЛЬШЕ НЕ ПОДРУГИ! –
прокричала Лена.
Она швырнула телефон в рюкзак и из её
глаз снова полились слёзы.

– Привет, Ульяна – выдавила из себя Лена.
Она не хотела срывать на ней своё состояние.
- Леночка, что с тобой? – спросила Ульяна,
внимательно глядя на сестру. Лена промолчала.
- Нет, ну правда, что случилось? – опять
спросила Ульяна. Лена опять промолчала.
- Почему ты молчишь? Я что-то сделала? –
спросила Ульяша. Лена не выдержала.
- Я молчу потому, что ты меня ДОСТАЛА!
КАЖДЫЙ РАЗ ТЫ ПРИСТАЕШЬ КО МНЕ
СО СВОИМИ ВОПРОСАМИ. ТЫ МЕНЯ
УЖЕ БЕСИШЬ! Я НЕНАВИЖУ ТЕБЯ! –
выкрикнула Лена и, войдя в свою комнату,
хлопнула дверью.
Ульяна осталась одна.
- НУ И ЛАДНО! Я И БЕЗ ТЕБЯ ОБОЙДУСЬ! – крикнула Ульяна, чуть не сорвав
голос, и ушла в свою комнату, так же хлопнув дверью. Ульяна упала на пол и заплакала.
- Она меня ненавидит… - эта мысль терзала
душу Ульяны.

В парке
Альбина пребывала в шоковом состоянии.
Она не понимала, что сейчас произошло.
- Альбин, мне нужно идти. – сказал Даня.
- Да. Хорошо... – ответила Альбина.
Даня куда-то побежал, и Альбина осталась
в одиночестве.
- Ну сорвалась, с кем не бывает. Ладно, потом извинится. – подумала Альбина и пошла домой.
Через 1 час.
Лена уже была дома. Она не хотела не с
кем разговаривать.
- Привет, Леночка! - ей навстречу вышла
сестра.

Молодец, Хлоя.
Ты постаралась на славу...

Продолжение следует…

Ксения Потоцкая, 6 класс

Нити судьбы
«Нити Судьбы» - продолжение
После этого случая девушка прибывала в шоковом состоянии и не появлялась в школе уже второй день. Её
подруги Джессика и Карина стали
волноваться и, наконец, решили проведать Аву. Они надеялись, что с ней
все хорошо после того неожиданного

случая. Джессика всё рассказала Карине, и теперь они дожидались лишь
саму Аву.
Настала суббота, и девочки договорились встретиться, чтобы заглянуть к
Аве в гости. Конечно, она не ожидает
их визита, но они хотят устроить что16

то вроде сюрприза, только это будет
сюрприз с расспросами. Созвонившись, Джессика и Карина позже
встретились на улице. Было уже 8 часов вечера, а поэтому им нужно было
поторопиться. Они быстро поднялись
к квартире Авы и позвонили в дверь, а
после и Джессика два раза постучала.
Почти сразу им открыла Ава.
Вид у неё был не самый лучший. У
девочек возникло такое ощущение,
что она не спала ночи напролёт и
мешки под глазами только подчеркивали это. Её взгляд был уставший и
как будто измученный. Но больше
всего поразило девочек в её внешности то, что она предстала перед ними
в толстовке с накинутым капюшоном.
Насколько они знали Аву, она не любила такие вещи, а поэтому носила в
основном футболки.
– Проходите… - устало произнесла
Ава и, сразу же развернувшись, исчезла в темноте квартиры. – Закройте
дверь.
Джессика зашла последней. Закрыв
за собой дверь, она удивленно осмотрела квартиру Авы. Она привыкла видеть ее залитой солнечным или искусственным светом, но в данный момент
квартира тонула во мраке. Лишь коегде были расставлены свечи, которые
давали совсем немного света.
– Что это такое?! – первая подала голос Джессика, удивлённо уставившись на Аву.
– Всё поменялось совсем не в лучшую
сторону, девочки. – Вздохнула Ава,
спрятав руки в карманах толстовки –
Пойдемте, я вам всё расскажу в гостиной. Она уже было развернулась,
чтобы вновь скрыться во тьме кори-

дора, но остановилась и спросила их:
«Может, вам чай или кофе»?
– Если можно, чай, – ответила Карина.
Джессика лишь кивнула, как бы говоря, что она будет то же самое.
– Хорошо, снимайте обувь и идите в
зал.
Джессика и Карина так и сделали.
Первой шла более смелая Джессика, а
за ней - Карина. Как только девушки
зашли в зал, Джессика увидела, что на
бежевом диване цвета (в темноте он
казался почти чёрным) их уже сидит и
поджидает Ава.
– Садитесь, – сказала Ава, но это звучало как команда.
Девушки послушно сели напротив
неё и, наконец, Ава подняла на них
глаза.
Зрачки её стали неестественно узкими и словно приобрели вертикальную форму, на концах слегка заостряясь.
Джессика лишь ахнула, а Карина
сидела, молча, не в силах пошевелиться. Обе девушки понимали, что
их подруга в корне изменилась. Ну,
внешне – уж точно. Ава так резко
вздохнула, что у Джессики даже мурашки побежали по спине.
– Да, я знаю, что вы думаете, – уныло
произнесла Ава, выпрямившись. – И,
наверное, даже перестанете со мной
общаться. Да? – Она подняла на девочек свой взгляд, в котором читались
робкая надежда и вспыхивали искорки
страха.
– Ваш чай готов, – неожиданно произнесла Ава и стала смотреть куда-то
за спину девочкам. Чтобы понять, куда же она все-таки смотрит, Джессика
и Карина так же медленно развернулись. Перед ними была лицо неиз17

вестно им зверя. Это существо своим
телом было похоже на дракона – совершенно черного цвета. От тела этого существа исходил чёрный дым. И
лишь глаза монстра в темноте светились белым, уставившись на обеих девочек.
Джессика вскрикнула, чуть не упав
на пол с дивана. А Карина продолжала сидеть в шоковом состоянии и
смотреть прямо в глаза монстра, чуть
трясясь от страха. Существо спустилось ещё ниже, поставило чашки на
стол рядом с девочками, после чего
скрылось в темноте. Последнее, что
все услышали, это звук постукивания
коготков по чему-то твердому.
Ава понимала, что сейчас её подруги не смогут вымолвить ни слова, а
поэтому хоть как-то попыталась их
успокоить.
– Можете не волноваться, – сказала
Ава. – Его зовут Стефан. Он не причинит вам боль и вообще не тронет.
Ожидая реакции с их стороны, Ава
замолкла и замерла. Лишь спустя несколько секунд Карина медленно развернулась к Аве.
– Э-э-э-эт-то ч-ч-что был-л-ло? – ошарашено спросила Карина, пронзая
взглядом свою подругу, Аву. Она как
будто не слышала её предыдущие
слова, из-за чего Аве пришлось повторить всё снова.
Карина ничего не ответила и даже
не посмотрела на чай, который им
принесло то существо.
Немного успокоившись, Джессика
наконец посмотрела на Аву.
– Что мне делать с этим, девочки? Я
не знаю, как мне быть! Я же не смогу
скрывать это вечно, а особенно от

своих родителей! Я соврала им, что
заболела, поэтому меня не было так
долго! – Она на секунду опустила
взгляд – И, скорее всего, меня не будет еще очень долго. Мне нужно найти способы, как с этим бороться. Слава Богу, мои родители сейчас в отпуске!
Карина и Джессика уже почти пришли в себя. Джессика обернулась,
встретившись взглядом со своим отражением, от чего у неё прошли мурашки по спине. В такой обстановке
еще и зеркала не хватало!
– А может, включить свет? Или хотя
бы фонарь?
– Можно попробовать… – неуверенно
согласилась Аврора и стала следить
за действиями подруги.
В это время Джессика поднялась с
дивана, боязливо и осторожно направившись в темноту. И вот, спустя несколько секунд, свет был включен.
Ава прищурилась, как только свет
лампы попал ей в глаза. Свет слепил
девушку, но ещё немного и та смогла
привыкнуть к нему. Всё ещё щурившись, Ава посмотрела на Карину. Глаза Авы стали красноватыми.
– Этот свет просто ужасен! Мне очень
долго придется привыкать к нему! –
сказала с нотками злобы в голосе Ава
и натянула капюшон на лицо, стараясь
закрыться от света.
– Не волнуйся, привыкнешь. - сказала,
улыбнувшись Карина.
– Должна… – добавила Ава про себя и
невесело, тихонько усмехнулась. Ава
вновь посмотрела на Карину, а после
и на Джессику.
– Ладно, нужно отвлечься, – вздохнула Ава, явно нехотя стянув с головы
18

капюшон. – Может, поужинаем? –
предложила Ава, все не отрывая
взгляда от подруг.
– Хорошо, давай, – кивнула Карина.
– Может, мы отпросимся у родителей?
Останемся у тебя на ночь. Заодно и
что-нибудь придумаем.
– Я не против, – кивнула Джессика.
На лице Авы появилась благодарная
улыбка. В покрасневших глазах девочки засверкали искры нескрываемой радости.
– Спасибо вам, девочки. Вот уж не
думала, что вы останетесь со мной
даже в такой момент. Она тихо засмеялась и встала с дивана.

Карина и Джессика позвонили своим родителям. Карина легко уговорила своих, а Джессике пришлось болтать с со своими родителями минут
30, прежде чем они согласились.
Потом они вкусно и сытно поели
курицу, болтая. Ава постелила подругам на диване и девочки улеглись
спать. Но, несмотря на то, что всё закончилось хорошо и их не съели те
монстры из темноты, девочки всё равно боялись спать, дрожа от каждого
шума, доносившегося из тьмы.
Продолжение следует…
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